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Аннотации к предварительной повестке дня 

Записка секретариата 

1. В аннотациях к предварительной повестке дня сорок второго совещания Рабочей 
группы открытого состава Сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим 
озоновый слой (UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/1), представленной в приложении к настоящей записке, 
приводится справочная информация о документах, которые были подготовлены, с тем чтобы 
содействовать рассмотрению Сторонами пунктов, включенных в предварительную повестку 
дня1. 

2. В связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) сорок 
второе совещание Рабочей группы открытого состава, планировавшееся в Монреале 
13-17 июля 2020 года, проводиться не будет. Однако все документы для совещания были 
подготовлены и размещены на портале совещания так, как если бы совещание проходило в 
соответствии с графиком. 

3. Вместо полноценного совещания секретариат организует в онлайн-режиме работу по 
пункту 3 повестки дня, касающемуся пополнения Многостороннего фонда для осуществления 
Монреальского протокола на период 2021-2023 годов, и по пункту 7 а) повестки дня, 
касающемуся заявок на предоставление исключений в отношении важнейших видов 
применения бромистого метила на 2021 и 2022 годы. Предполагалось, что в 2020 году Стороны 
примут решения по этим двум пунктам повестки дня и в отношении бюджетов Целевого фонда 
для Венской конвенции об охране озонового слоя и Целевого фонда для Монреальского 
протокола. 

4. Работа в онлайн-режиме включает в себя: 

a) проведение в онлайн-режиме форума для представления замечаний по 
подготовленным Группой по техническому обзору и экономической оценке докладам: 
i) докладу о пополнении Многостороннего фонда на период 2021-2023 годов (далее – доклад о 
пополнении Фонда) и ii) докладу о заявках на предоставление исключений в отношении 
важнейших видов применения бромистого метила; 

b) проведение в онлайн-режиме совещания по вопросу о пополнении Фонда, 
которое будет состоять из трех заседаний единого формата, которые состоятся 14, 15 и 16 июля 
2020 года.  

 
* Обсуждение некоторых пунктов повестки дня пройдет в онлайн-режиме, а обсуждение остальных 
пунктов будет перенесено на более поздний срок. 
1  Все документы имеются в разделе предсессионной документации конференционного портала 
сорок второго совещания Рабочей группы открытого состава: http://conf.montreal-
protocol.org/meeting/oewg/oewg-42/presession/SitePages/Home.aspx. 
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Подробное описание работы в онлайн-режиме по конкретным вопросам приводится в рамках 
соответствующих пунктов повестки дня в приложении к настоящей записке. 

5. Все остальные пункты повестки дня сорок второго совещания Рабочей группы 
открытого состава будут обсуждаться на последующих совещаниях договорных органов по 
озону в 2020 и 2021 годах в соответствии с вариантами, изложенными в плане действий в 
особых условиях, о котором секретариат по озону сообщил всем Сторонам в своем письме от 
29 мая 2020 года. Эта информация представлена также на портале сорок второго совещания. 
Секретариат будет продолжать проводить консультации и оценивать ситуацию с пандемией и 
не позднее конца сентября 2020 года проинформирует Стороны о решении в отношении 
двенадцатого совещания Конференции Сторон Венской конвенции и тридцать второго 
Совещания Сторон Монреальского протокола. 
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Приложение 

Пункт 
повестки дня  

Название пункта повестки дня и его краткое описание Соответствующие документы для справки  

Пункт 1 Открытие совещания 

 В связи с продолжающейся пандемией проведение очного сорок второго совещания 
Рабочей группы открытого состава (РГОС-42) было отложено. 
В онлайн-режиме будет организована работа по пунктам 3 и 7 а) повестки дня, как это 
описано в соответствующих разделах настоящей таблицы. 
Онлайновые заседания по вопросу о пополнении Фонда будут открыты сопредседателями 
РГОС-42 и будут проходить под их председательством. 
Другие пункты повестки дня РГОС-42 будут обсуждаться на последующих совещаниях, 
запланированных либо на конец 2020 года, либо на 2021 год.  

 Портал совещания РГОС-42: http://conf.montreal-
protocol.org/meeting/oewg/ oewg-42/SitePages/Home.aspx 

 Письмо от 29 мая 2020 года на имя всех Сторон, касающееся плана 
действий по проведению в особых условиях совещаний договорных 
органов по озону в 2020 и 2021 годах 

Пункт 2 Организационные вопросы  

a) Утверждение повестки дня 
Предварительная повестка дня была подготовлена для очного совещания РГОС-42. Как 
правило, Стороны рассматривают предварительную повестку дня, добавляя любые пункты, 
которые они могут счесть необходимыми для обсуждения, и утверждают повестку дня в 
соответствии с правилами процедуры. 
Повестка дня трех онлайновых технических заседаний по вопросу о пополнении Фонда 
будет включать представление доклада о пополнении Фонда, подготовленного целевой 
группой Группы по техническому обзору и экономической оценке (ГТОЭО), после чего 
будет отведено время для вопросов и ответов.  

 Предварительная повестка дня (UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/1) 

 Записка секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой 
открытого состава Сторон Монреальского протокола и информации 
для ее сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2, пункты 13 и 30) 

 Правила процедуры (https://ozone.unep.org/treaties/meetings/decisions/ 
annex-i-rules-procedure-meetings-parties-montreal-protocol) 

b) Организация работы 
Что касается пунктов 3 и 7 а), то работа в онлайн-режиме будет включать следующие 
мероприятия: 
- специальный онлайновый форум для замечаний и вопросов по докладу ГТОЭО о 

пополнении Многостороннего фонда на период 2021-2023 годов; 
- специальный онлайновый форум для замечаний и вопросов по докладу ГТОЭО о 

заявках на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения 
бромистого метила; 

- онлайновое заседание, посвященное докладу о пополнении Фонда (три технических 
заседания единого формата для представителей Сторон, находящихся в разных 
часовых поясах). 

Представители Сторон могут принять участие в любом из этих заседаний либо во всех 
таких заседаниях. К участию были приглашены наблюдатели, которые могут принять 
участие в любом из этих трех заседаний либо во всех таких заседаниях. 
В ходе каждого онлайнового заседания будет представлена презентация, после которой 
будет отведено время для вопросов и ответов. Заседания будут длиться три часа и будут 

 Предварительная повестка дня (UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/1) 
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Пункт 
повестки дня  

Название пункта повестки дня и его краткое описание Соответствующие документы для справки  

сопровождаться синхронным переводом на все шесть официальных языков Организации 
Объединенных Наций. 
Будет вестись видеозапись заседаний, и после их проведения будет распространен отчет о 
заседаниях. Видеозапись заседаний будет предоставляться по запросу.  

Пункт 3 Пополнение Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола на период 2021-2023 годов  

 Решением XXXI/1 Стороны поручили ГТОЭО подготовить доклад для представления 
тридцать второму Совещанию Сторон и представить его через РГОС-42, с тем чтобы 
тридцать второе Совещание Сторон могло принять решение о надлежащем уровне 
пополнения Многостороннего фонда в 2021-2023 годах. 
Доклад был подготовлен целевой группой ГТОЭО по пополнению Фонда и размещен на 
портале совещания. 
Он будет рассмотрен Сторонами в рамках нижеописанного процесса: 
1. Для рассмотрения доклада Сторонами и представления по нему замечаний создан 
специальный онлайн-форум (для доступа перейдите по ссылке). Секретариат по озону 
соберет первоначальные замечания и вопросы, полученные до 6 июля 2020 года, и передаст 
их целевой группе ГТОЭО. Замечания, опубликованные в онлайн-форуме, будут видны 
всем Сторонам. 
2. Будут проведены три технических заседания единого формата, в ходе которых целевая 
группа ГТОЭО представит свой доклад и ответит на первоначальные вопросы и замечания, 
опубликованные в онлайн-форуме и поступившие от участников заседаний: 

 первое онлайновое заседание начнется во вторник, 14 июля 2020 года, в 18 ч 00 мин 
(по Найробийскому времени), что должно быть наиболее удобно для стран зоны 1 
(всемирное скоординированное время – 3 часа); 

 второе онлайновое заседание начнется в среду, 15 июля, в 12 ч 00 мин (по 
Найробийскому времени), что должно быть наиболее удобно для стран зоны 2 
(всемирное скоординированное время + 3 – + 6 часов); 

 третье онлайновое заседание начнется в четверг, 16 июля, в 08 ч 00 мин (по 
Найробийскому времени), что должно быть наиболее удобно для стран зоны 3 
(всемирное скоординированное время + 6 – + 9 часов). 

3. После онлайновых заседаний сопредседатели РГОС-42 предоставят Сторонам две недели 
для направления любых дополнительных замечаний и просьб о разъяснении и/или любых 
предложений относительно дополнительной информации для включения в доклад. 
4. Сопредседатели сведут замечания, вопросы и предложения в сводный документ и 
разошлют его Сторонам. У Сторон будет еще одна неделя для того, чтобы представить 
замечания по сводному документу. 
5. Целевая группа ГТОЭО ответит в форме записки на любые оставшиеся вопросы, которые 
будут подняты. ГТОЭО не будет представлять дополнительный доклад в ответ на запросы, 
поступившие от Сторон. Сводный документ послужит основой для обсуждения, которое 
состоится как только представители Сторон смогут встретиться лично. В ходе этого 

 Записка секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой 
открытого состава Сторон Монреальского протокола и информации 
для ее сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2, пункты 4-6) 

 Добавление 1 к записке секретариата по вопросам для обсуждения 
Рабочей группой открытого состава Сторон Монреальского 
протокола на ее сорок втором совещании и информации для ее 
сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2/Add.1, пункты 4-11 и 
приложение I) 

 Добавление 2 к записке секретариата по вопросам для обсуждения 
Рабочей группой открытого состава Сторон Монреальского 
протокола на ее сорок втором совещании и информации для ее 
сведения: пополнение Многостороннего фонда для осуществления 
Монреальского протокола на период 2021-2023 годов 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2/Add.2) 

 Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке, 
май 2020 года, том 3: оценка потребностей в финансировании для 
пополнения Многостороннего фонда на период 2021-2023 годов 

 Размещенное на веб-сайте совещания резюме доклада о пополнении 
Фонда на всех шести официальных языках Организации 
Объединенных Наций  



UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/1/Add.1 

5 

Пункт 
повестки дня  

Название пункта повестки дня и его краткое описание Соответствующие документы для справки  

обсуждения Стороны достигнут согласованной позиции в отношении любых 
дополнительных сценариев или информации, которая может им понадобиться от ГТОЭО. 

Пункт 4 Непредвиденные выбросы трихлорфторметана (ХФУ-11)  

 Решение XXXI/3 касается непредвиденных выбросов ХФУ-11 и институциональных 
процессов, подлежащих усовершенствованию в целях усиления эффективности 
осуществления и обеспечения соблюдения Монреальского протокола. 
В рамках данного пункта повестки дня Стороны смогут поднять любые соответствующие 
вопросы с учетом того, что доклады, которые будут подготовлены Группой по научной 
оценке (ГНО) и ГТОЭО, будут доступны для рассмотрения тридцать вторым Совещанием 
Сторон. 
Рассмотрение данного пункта повестки дня будет отложено на более поздний срок. 

 Записка секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой 
открытого состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок 
втором совещании и информации для ее сведения 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2, пункты 7-13)  

Пункт 5 Выявление пробелов в глобальном охвате атмосферного мониторинга регулируемых веществ и варианты усиления такого мониторинга (решение XXXI/3, 
пункт 8) 

 В пункте 8 решения XXXI/3 Стороны поручили ГНО сотрудничать с Руководителями 
исследований по озону на их совещании в 2020 году в целях выявления пробелов в 
глобальном охвате атмосферного мониторинга регулируемых веществ и представить 
варианты мер по усилению такого мониторинга. ГНО подготовила документ, который 
должен был послужить основой для обсуждения на одиннадцатом совещании 
Руководителей исследований по озону, которое также было отложено в связи с пандемией 
COVID-19. По состоянию на данный момент оно запланировано к проведению в Женеве с 
14 по 16 апреля 2021 года. 
С учетом интереса Сторон к этому вопросу были приняты меры для организации 7 и 
8 октября 2020 года двух идентичных межсессионных онлайновых заседаний. На этих 
заседаниях будет представлен подготовленный ГНО документ, что позволит 
Руководителям исследований по озону провести обсуждение этого вопроса. По результатам 
обсуждения документ будет пересмотрен и впоследствии направлен Сторонам.  

 Записка секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой 
открытого состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок 
втором совещании и информации для ее сведения 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2, пункты 14-16) 

 Добавление 1 к записке секретариата по вопросам для обсуждения 
Рабочей группой открытого состава Сторон Монреальского 
протокола на ее сорок втором совещании и информации для ее 
сведения (UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2/Add.1, пункты 12-15) 

 Выявление пробелов в глобальном охвате мониторинга 
регулируемых веществ в атмосфере и варианты активизации такого 
мониторинга (UNEP/OzLPro.WG.1/42/4, документ будет опубликован 
после онлайнового совещания Руководителей исследований по озону 
в октябре 2020 года, на котором Руководители исследований по 
озону обсудят записку секретариата по этому вопросу 
(UNEP/OzL/Conv.ResMgr/11/4/Rev.1)).  



UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/1/Add.1 

6 

Пункт 
повестки дня  

Название пункта повестки дня и его краткое описание Соответствующие документы для справки  

Пункт 6 Институциональные процессы укрепления эффективного осуществления и обеспечения соблюдения Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.31/9, 
пункт 170) 

 Шестьдесят третье совещание Комитета по выполнению рассмотрело возможные пути 
решения проблемы незаконного производства регулируемых веществ и незаконной 
торговли ими, информация о которых была собрана в докладе секретариата, и просило 
тридцать первое Совещание Сторон рассмотреть этот вопрос на основе материалов 
РГОС-42. 
Ожидается, что в рамках данного пункта повестки дня Стороны рассмотрят этот доклад и 
подготовленный секретариатом обзор институциональных процессов в целях эффективного 
осуществления Монреальского протокола. 
Рассмотрение данного пункта повестки дня будет отложено на более поздний срок. 

 Записка секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой 
открытого состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок 
втором совещании и информации для ее сведения 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2, пункты 17-20) 

 Доклад Комитета по выполнению в рамках процедуры, касающейся 
несоблюдения Монреальского протокола, о работе его шестьдесят 
третьего совещания (UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6, пункты 44-49 и 
приложения II и III) 

 Доклад секретариата, озаглавленный «Обзор документов об 
институциональных процессах в целях эффективного осуществления 
Монреальского протокола» (UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/3) 

Пункт 7 Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке за 2020 год 

a) Заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения 
бромистого метила на 2021 и 2022 годы 
Две Стороны, действующие в рамках пункта 1 статьи 5 (Аргентина и Южная Африка), и 
две Стороны, не действующие в рамках этого пункта (Австралия и Канада), направили 
заявки на предоставление исключений в отношении важнейших видов применения 
бромистого метила на 2021 и 2022 годы. 
Промежуточный доклад Комитета по техническим вариантам замены бромистого метила 
(КТВБМ) об оценке этих заявок и промежуточные рекомендации были размещены на 
портале совещания. 
Для содействия рассмотрению Сторонами этого доклада и представления до 6 июля 
2020 года замечаний по нему был создан специальный онлайн-форум (для доступа 
перейдите по ссылке). 
КТВБМ будет предложено через секретариат представить письменные ответы на все 
полученные замечания и вопросы. Все замечания и ответы будут размещены на веб-сайте 
и будут доступны для Сторон. 
На основе полученной от Сторон информации и по итогам последующих двусторонних 
консультаций со Сторонами, представившими заявки, КТВБМ при необходимости 
подготовит свою окончательную оценку к концу сентября 2020 года. 
Информация о дальнейшей работе будет доведена до сведения всех Сторон в сентябре. 

 Записка секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой 
открытого состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок 
втором совещании и информации для ее сведения 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2, пункты 24 и 25) 

 Добавление 1 к записке секретариата по вопросам для обсуждения 
Рабочей группой открытого состава Сторон Монреальского протокола 
на ее сорок втором совещании и информации для ее сведения 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2/Add.1, пункты 18-25) 

 Промежуточный доклад Группы по техническому обзору и 
экономической оценке, май 2020 года, том 2: оценка заявок на 
предоставление исключений в отношении важнейших видов 
применения бромистого метила на 2020 год и смежные вопросы  

b) Доступность галонов и альтернатив им в будущем (решение XXX/7) 
В решении XXX/7 Стороны поручили ГТОЭО через ее Комитет по техническим 
вариантам замены галонов (КТВЗГ) представить Сторонам доклад о доступности галонов 
для обеспечения гражданской авиации и определить соответствующие альтернативы, в 

 Записка секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой 
открытого состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок 
втором совещании и информации для ее сведения 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2, пункты 26-28) 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/1/Add.1 

7 

Пункт 
повестки дня  

Название пункта повестки дня и его краткое описание Соответствующие документы для справки  

том числе в сотрудничестве с Международной морской организацией и Международной 
организацией гражданской авиации. 
Предполагается, что в рамках данного пункта повестки дня Стороны рассмотрят доклад 
КТВЗГ по данному вопросу, содержащийся в подготовленном ГТОЭО докладе о ходе 
осуществления. 
Рассмотрение данного пункта повестки дня будет отложено на более поздний срок. 

 Добавление 1 к записке секретариата по вопросам для обсуждения 
Рабочей группой открытого состава Сторон Монреальского протокола 
на ее сорок втором совещании и информации для ее сведения 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2/Add.1, пункты 26-35 и приложение II 
«Комитет по техническим вариантам замены галонов») 

 Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке, май 
2020 года, том 1: доклад о ходе работы (разделы 3 и 7) 

c) Любые другие вопросы 
В докладах ГТОЭО содержится информация и ключевые положения по различным 
другим вопросам, таким как организационные и административные вопросы, связанные с 
Группой и ее комитетами по техническим вариантам замены, с учетом решения XXXI/8, 
озаглавленного «Круг ведения Группы по техническому обзору и экономической оценке, 
ее комитетов по техническим вариантам замены и временных вспомогательных органов: 
процедуры выдвижения кандидатур». 
Ожидается, что в рамках данного пункта повестки дня Стороны рассмотрят любые 
вопросы, которые будут подняты при утверждении повестки дня. 
Рассмотрение данного пункта повестки дня будет отложено на более поздний срок. 

 Записка секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой 
открытого состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок 
втором совещании и информации для ее сведения 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2, пункты 29 и 30) 

 Добавление 1 к записке секретариата по вопросам для обсуждения 
Рабочей группой открытого состава Сторон Монреальского протокола 
на ее сорок втором совещании и информации для ее сведения 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2/Add.1, пункты 36-48, приложения III и IV) 

 Промежуточный доклад Группы по техническому обзору и 
экономической оценке, май 2020 года, том 2: оценка заявок на 
предоставление исключений в отношении важнейших видов 
применения бромистого метила на 2020 год и смежные вопросы 
(раздел 7) 

 Доклад о ходе работы Группы по техническому обзору и 
экономической оценке, май 2020 года, том 1 (раздел 8 и 
приложения 1-3) 

Пункт 8 Запасы бромистого метила (UNEP/OzL.Pro.31/9, пункт 100) 

 Тридцать первое Совещание Сторон обсудило вопрос о хранении и использовании 
бромистого метила и рассмотрело проект решения, в котором Сторонам предлагается на 
добровольной основе представлять информацию о запасах бромистого метила для 
содействия работе ГТОЭО. 
Ожидается, что Стороны продолжат обсуждение по данному пункту повестки дня. 
Рассмотрение данного пункта повестки дня будет отложено на более поздний срок. 

 Записка секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой 
открытого состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок 
втором совещании и информации для ее сведения 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2, пункты 31 и 32) 

 Доклад о ходе работы Группы по техническому обзору и 
экономической оценке, май 2020 года, том 1 (раздел 4.6.5) 

 Промежуточный доклад Группы по техническому обзору и 
экономической оценке, май 2020 года, том 2: оценка заявок на 
предоставление исключений в отношении важнейших видов 
применения бромистого метила на 2020 год и смежные вопросы 
(раздел 3.8) 
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Пункт 9 Текущие выбросы тетрахлорметана (UNEP/OzL.Pro.31/9, пункт 81) 

 Тридцать первое Совещание Сторон обсудило проект решения о действиях по решению 
проблемы выбросов тетрахлорметана и его связи с выбросами ХФУ-11. 
Ожидается, что Стороны продолжат обсуждение по данному пункту повестки дня. 
Рассмотрение данного пункта повестки дня будет отложено на более поздний срок. 

 Записка секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой 
открытого состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок 
втором совещании и информации для ее сведения 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2, пункты 33-35) 

 Доклад Группы по техническому обзору и экономической оценке, 
сентябрь 2019 года, том 1: доклад целевой группы ГТОЭО о 
непредвиденных выбросах трихлорфторметана (ХФУ-11) согласно 
решению XXX/3 

 «Научная оценка разрушения озонового слоя: 2018 год, резюме»  

Пункт 10 Членский состав Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола (UNEP/OzL.Pro.31/9, пункт 147) 

 Тридцать первое Совещание Сторон обсудило предложение о включении в состав 
Исполнительного комитета Многостороннего фонда группы Восточной Европы и 
Центральной Азии в качестве постоянного члена, представляющего Стороны, действующие 
в рамках пункта 1 статьи 5. 
Ожидается, что Стороны продолжат обсуждение по данному пункту повестки дня. 
Рассмотрение данного пункта повестки дня будет отложено на более поздний срок. 

 Записка секретариата по вопросам для обсуждения Рабочей группой 
открытого состава Сторон Монреальского протокола на ее сорок 
втором совещании и информации для ее сведения 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/2, пункты 36-40) 

Пункт 11 Прочие вопросы 

 Ожидается, что участники рассмотрят любые другие вопросы, которые будут подняты при 
утверждении повестки дня. 

 Предварительная повестка дня (UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/1) 

_____________________ 


